
28

В Забайкалье уже свыше 45 лет функционирует горно-хи-
мический комплекс по добыче и переработке урановых 

руд, производящий 90% концентрата природного урана РФ. 
20 февраля 1968 г. Совет Министров СССР принял Постановле-
ние о строительстве на базе Стрельцовского рудного поля «При-
аргунского горно-химического комбината» [1]. За приведенный 
период времени Приаргунским производственным горно-хи-
мическим объединением (ПАО «ППГХО») отработано более 
60% наиболее богатых и мощных рудных тел и в настоящее вре-
мя в эксплуатацию вовлекаются в основном маломощные (до 
3 м) тела, отработка которых ведется в низкой рентабельностью. 
Применяемые погрузочно-доставочные машины (ПДМ) зару-
бежного производства показали высокую себестоимость добы-
чи урана из-за существенной их стоимости и запасных частей, 
а также больших затрат на ремонт и техобслуживание. Прове-
денный анализ горнотехнических, горногеологических условий 
на урановых рудниках, а также технических возможностей ПАО 
«ППГХО» показал, что одним из реальных научных направ-
лений повышения эффективности и безопасности очистных 
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подземных работ является их техническое перевооружение на 
основе разработки и внедрения новой отечественной узкозах-
ватной погрузочно-доставочной машины, обеспечивающей вы-
сокую производительность, минимальное разубоживание при 
обработке маломощных урановых рудных тел [2]. Исследование 
проводилось в рамках отраслевой программы Росатома «Повы-
шение эффективности обработки Стрельцовской группы ме-
сторождений урана на период до 2025 г.».

Исследованиями, проведенными ПАО «ППГХО», доказано, 
что технология отработки запасов системой нисходящая слое-
вая выемка с закладкой выработанного пространства твердею-
щей смесью с использованием узкозахватной горно-шахтной 
техники наиболее эффективна не только по экономическим 
показателям, но и по своей технологичности [3]. Применение 
узкозахватной ПДМ при слоевой выемке позволяет:

1. Снизить ширину очистного пространства (3,5 до 2,0 м), 
что снижает разубоживание и объем отбиваемой и выдаваемой 
на поверхность горной массы на 35%, уменьшает транспортные 
расходы на перевозку руды и снижает затраты на рудо-перера-
ботку.

2. Снизить уровень радоновыделения, в следствие значитель-
ного уменьшения площади рудных обнажений.

Для обоснования конструктивных параметров и технологи-
ческих требований на создание узкозахватной машины ПД-1Д 
были проанализированы и обоснованы оптимальные параметры 
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системы разработки с нисходящей слоевой выемкой, определя- 
ющие условия технологической совместимости новой ПДМ.

При выборе производительности ПДМ основными горно-
технологическими параметрами являются гранулометрический 
состав руды, расстояние транспортирования, условия разгруз-
ки, размеры очистных выработок.

На базе научно-обоснованных технических и технологиче-
ских требований на Ремонтно-механической заводе «ППГХО» 
был изготовлен опытный образец отечественной узкозахват-
ной ПДМ типа ПД-1Д [4].

В таблице приведены технические характеристики машины 
ПД-1Д в сравнении с зарубежным аналогом Microscoop 100Д 
[5, 6, 7].

Основные технические характеристики

№ 
п/п

Наименование  
параметра

Ед. изм. Тип ПДМ

ПД-1Д Microscoop 
100Д

Aramine

1 Геометрические параметры:

длина в транспорт-
ном положении

мм 5300 4600 5269

ширина мм 1055 1050 1050

высота с поднятым 
ковшом

мм 2768 2320 2770

емкость ковша м3 0,6 0,54 0,6

2 Эксплуатационная 
масса

кг 4700 3640 4400

3 Ходовые характеристики:

скорость порожней 
машины

км/ч 10,0 8,5 10,0

скорость груженой 
машины

км/ч 9,0 8,0 9,0

преодолеваемый 
уклон

град. 15,0 15,0 15,0

4 Грузоподъемность кг 1200 1000 1200

5 Тип двигателя:

дизельный
марка Д130Т

Deutz 
F3L912W

Deutz 
F4L912W

6 Мощность двигателя кВт (л.с.) 47,8 (65) 33 (45) 45 (62)
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Как видно из таблицы, опытный образец ПД-1Д по своим 
показателям практически не уступает аналогичным образцам 
зарубежного производства, применяемым в технологии очист-
ной выемки маломощных рудных тел. По результатам промыш-
ленных испытаний будет принято решение о целесообразности 
выпуска в формате установочной серии для технического осна-
щения подземных горных работ «ППГХО». Наиболее важным 
достоинством отечественной ПДМ типа ПД-1Д является то, 
что она в 4 раза дешевле импортной машины.
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Specification of prototype load–haul–dumper PD-1D is reported in the comparison with 
the foreign analogs in use in uranium mines of Priargunsky Mining and Chemical Works. The 
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A picture of the domestic-manufacture mining machine prototype PD-1D is given. 
Based on the outcome of the commercial mine tests, the conclusions are drawn on the 

expediency of manufacturing of narrow-web domestic mining machine PD-1D. 
Key words: load–haul–dumper, technology, index, analog, tests, cost.
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